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Весь секрет бизнеса  
в том, чтобы знать что-
то такое, чего не знает 
больше никто. 

Аристотель ОнАссис

Я не играю в рамках 
данного набора правил, 
я стремлюсь изменять 
правила игры

Джордж сОрОс
 

на 80 % успех  
обязан способности 
появляться в нужное 
время в нужном  
месте 

Вуди Аллен

Главная польза 
капитала не в том, 
чтобы сделать больше 
денег, а в том, чтобы 
делать деньги ради 
улучшения жизни

Генри ФОрД

о б ъ е д и н я т ь  у д а ч л и в ы х

с п о с о б с т в о в а т ь  
успеху
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 – журнАл ДлЯ ВлАДельцеВ среДнеГО и крупнОГО бизнесА (и не тОлькО)

 – журнАл-клуб 

 журнАл ДлЯ «сВерки чАсОВ» 

 журнАл-ВитринА ДлЯ нАибОлее ВыГОДных бизнес-преДлОжений

Что объединяет целевую аудиторию ? 

 умение и ВОзмОжнОсть сАмОстОЯтельнО принимАть  

 решениЯ — ключеВОе сВОйстВО нАшеГО читАтелЯ

 – клуб успешных люДей, сОстОЯВшихсЯ и сОстОЯтельных. 

 

англоязыЧная версия журнала  

 преДнАзнАченА ДлЯ тОп-менеДжерОВ-экспАтОВ, 

 и преДстАВителей зАрубежных кОмпАний

нет смысла нанимать 
толковых людей, а 
затем указывать,  
что им делать.  
мы нанимаем людей, 
чтобы они говорили,  
что делать нам

стив ДжОбс
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журнал  в розницу
 в Санкт-Петербурге:
 В сети ГАстрОнОмОВ «ГлОбус Гурме», супермАркетАх «суперсиВА», «лэнД», «супер-бАбилОн»,
 мАГАзинАх книжнОй сети «букВОеД», тк «неВский центр» STOCKMANN, бц «АкВАтОриЯ»,  
 бц «петрОВский ФОрт», нА территОрии АэрОВОкзАлОВ «пулкОВО–1» и «пулкОВО–2»
 в МоСкве:
 В сети ГАстрОнОмОВ  «ГлОбус Гурме»

Прямая рассылка журнала  
 бОлее чем пЯти тысЯчАм рукОВОДителей крупнейших кОмпАний, 
 пОлитическим и ОбщестВенным ДеЯтелЯм сАнкт-петербурГА, мОскВы и реГиОнОВ, 
 ДепутАтАм зАкОнОДАтельнОГО сОбрАниЯ сАнкт-петербурГА,
 преДстАВителЯм кОмитетОВ АДминистрАции сАнкт-петербурГА,
 преДстАВителЯм сАнкт-петербурГскОй тОрГОВО-прОмышленнОй пАлАты,
 АДминистрАции ВыбОрГА, сОснОВОГО бОрА, пушкинА,
 преДстАВителЯм ФинскО-рОссийскОй тОрГОВО-прОмышленнОй пАлАты,
 кОнсульстВАм зАрубежных стрАн: ФеДерАтиВнАЯ республикА ГермАниЯ, ФинлЯнДиЯ, шВециЯ,
 ФрАнциЯ, сшА, ВеликОбритАниЯ, эстОниЯ, ниДерлАнДы, АВстриЯ, кнр, шВейцАриЯ, испАниЯ,
 В Высшие ОбрАзОВАтельные учрежДениЯ петербурГА: ОткрытАЯ шкОлА бизнесА, 
 стОкГОльмскАЯ шкОлА экОнОмики, сАнкт-петербурГский межДунАрОДный институт
 менеДжментА, сАнкт-петербурГский ГОсуДАрстВенный униВерситет,
 нА прОФильные кОнГрессы, кОнФеренции, ФОрумы и ВыстАВки, прОВОДимые ФеДерАльным
 прАВительстВОм рОссийскОй ФеДерАции, АДминистрАцией и прАВительстВОм, 
 ВыстАВОчными ОбъеДинениЯми, инФОрмАциОнными АГентстВАми и крупными 
 кОмпАниЯми сАнкт-петербурГА и мОскВы

Я могу отчитаться за 
каждый заработанный  
мною миллион, кроме 
первого.

Джон Д. рОкФеллер
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журнал  расПространяется на стойках
В АВтОсАлОне «неВА-АВтОкОм», ОтелЯх «ГОлДен ГАрДен», SOKOS, ANgleTerre, ASTOrIA, 
рестОрАнАх «48 стульеВ», «ГреческАЯ тАВернА “ОлиВА”»

ПодПиска на журнал  
в Санкт-Петербурге, в роССии, Снг и в евроПейСких Странах
 нА сАйте журнАлА www.TheChIef.ru
 пО e-MAIl: pOdpISKA@TheChIef.ru
 пО телеФОну реДАкции +7 (812) 643-7777,

в Санкт-Петербурге и Северо-заПадных регионах роССии
 В сеВерО-зАпАДнОм АГентстВе «пресс-инФОрм»
 пО тел.: +7 (812) 337-16-27, +7 (812) 571-31-68,  
 e-MAIl: zAIAvKA@Crp.Spb.ru

в МоСкве
 зАО цДл «ОрикОн-м», тел.: +7 (495) 937-49-59.

пОДписнОй инДекс журнАлА  В кАтАлОГе «периОДические пОДписные изДАниЯ В с-пб, 2 пОлуГОДие 2011» 00510

пОДпискА нА электрОнную Версию журнАлА ДОступнА В АГентстВе пАрк.ру, нА сАйте www.preSSA.ru

инФОрмАциЯ О тОчкАх рАспрОстрАнениЯ ОбнОВлЯетсЯ кАжДый месЯц

жизнь — это почти 
непрерывная цепь 
собственных открытий

Герхарт ГАуптмАн
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дело. деньги. влаСть 
 АнАлитикА рынкА. прОГнОзы ситуАции. рейтинГи и экспертные мнениЯ

The Chief’s Club: Первые лица
 интерВью  с ВыДАющимисЯ преДстАВителЯми ДелОВОГО сООбщестВА, 

 сОбстВенникАми бизнесА, преДстАВителЯми ВлАсти, пОлитических пАртий

бизнеС и влаСть
 круГлые стОлы и сОВместные интерВью с учАстием АДминистрАции 

 и преДпринимАтельскОГО сООбщестВА

реальный Сектор
 ОбзОры инВестициОннОй приВлекАтельнОсти и ДелОВОГО климАтА

тоП 10 The Chief 
 сОбытиЯ, кОтОрые ОкАзАли мАксимАльнОе ВлиЯние нА рынОк. 

 кОмпАнии, персОнАлии

бизнеС-витрина
 О прОДАжАх бизнесА, земельных учАсткОВ, кОммерческОй неДВижимОсти, 

 А тАкже О пОиске пАртнерОВ В рОссии и зА рубежОм 

большие деньги
 кАк эФФектиВнО трАтить ДеньГи? истОрии, ОтзыВы, кОмментАрии

нет ничего более 
преступного для 
финансового 
благополучия,  
чем придумать 
отличную идею  
и не удосужиться 
реализовать ее.

Дональд трАмп
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редакционный Совет

 ВключАет ОснОВных пАртнерОВ журнАлА из числА нАибОлее ВиДных 

 преДстАВителей преДпринимАтельскОГО сООбщестВА, А тАкже рАзных ВетВей 

 ВлАсти. кАжДый учАстник имеет прАВО рАзмещАть сВОе экспертнОе мнение, 

 преДлАГАть темы ДлЯ рАзрАбОтки и тАк ДАлее. списОк учАстникОВ реДАкциОннОГО 

 сОВетА публикуетсЯ В кАжДОм нОмере.

Первый ноМер журнала

 The ChIef Вышел В 2001 ГОДу В сАнкт-петербурГе. реГиОнАльные Выпуски 

 нАшеГО изДАниЯ зАВОеВАли зАслуженную пОпулЯрнОсть у рукОВОДителей, 

 ВОзГлАВлЯющих крупные преДприЯтиЯ ВО мнОГих ГОрОДАх рОссии 

 и ближнеГО зАрубежьЯ. изДАтелем журнАлА  

 и еГО электрОннОй Версии – www.thechief.ru, 

 А тАкже прАВООблАДАтелем Всех еГО мАтериАлОВ ЯВлЯетсЯ ООО «шеФ» 

Я предпочту скорее 
развлекать и 
надеяться, что люди 
научились чему-то, 
чем обучать людей 
и надеяться, что они 
развлеклись.

уолт Дисней



2011www.thechief.ru

учредитель и издатель: ооо «шеФ», Санкт-Петербург

© ооо «шеФ», ооо «шеФ-ПреМьер»

адрес редакции:
197198, санкт-Петербург, ул. ШамШева 8,
телефон: (812) 643-7777
e-mail: info@thechief.ru
www.thechief.ru

журнал The Chief (шеф) зарегистрирован Федеральной службой  

по надзору за соблюдением законодательства в сфере  

массовых коммуникаций и охране культурного наследия.  

Свидетельство Пи №ФС 77–19712 от 24 марта 2005 года

iSSn 1811-3311

уСтановочный тираж 10 000 экзеМПляров

цена Свободная


